
Отчёт 

о проделанной работе по проекту 

«Моя будущая профессия» МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» 

за второе полугодие 2020-21 учебного года 

 

20.06.2021г. 

 

В рамках профориентационной работы по проекту 

«Моя будущая профессия» во втором полугодии 2020-2021 

учебного года проведены следующие мероприятия: 

1. Занятия, классные часы 

- на внеурочном занятии по профориентации во 2б 

классе ребята рисовали рисунки по профессии «Продавец» 

(классный руководитель Кашкарова Е.С.); 

- в 3б классе смотрели 

видео-презентацию по профессии 

«Пожарный» и раскрашивали 

рисунки (классный руководитель 

Бугрова Г.С.); 

- в 6а классе состоялась беседа «Моя мечта о будущей 

профессии» с просмотром презентации о рабочих профессиях 

(классный руководитель 

Братанова Е.Г.); 

- в 7а классе подростки 

познакомились с профессией «Слесарь» (классный 

руководитель Пахарева Л.В.); 

- обучающиеся 3а 

класса путешествовали по 

стране «В мире профессий», 

которое подготовили 

сотрудники Модульной 

городской библиотеки 

(классный руководитель 

Медведева С.В.) 

- во 2а классе учитель 

трудового обучения Фаткулина С.И. познакомила детей с 

оборудованием ткацкого производства, с 

видами тканей. Дети имени возможность 

потрогать и сравнить натуральные и 

искусственные ткани (классный 

руководитель Незамаева Г.Г.); 

 

Мастер-классы 

- 31.04.2021г. Терехова Л.В., учитель 

профессионально-трудового обучения, 

провела мастер-класс для обучающихся 4б и 

5б классов. Ребята изготовили подарочную упаковку для пасхального яйца, познакомились 

с куклами "Зайчик на пальчик" и "Мотанка", выполненными по русским народным 

традициям. 

- в 3а классе (Медведева С.В.) учитель СБО Табачник Н.А. научила детей варить 

кашу, которую затем ребята с удовольствием отведали;  



- выпускница школы Чистобаева Вероника с 

обучающимися 5 класса изготавливали мягкую 

игрушку. Во время занятий они познакомились с 

профессией «Ремесленник» (руководитель учитель 

трудового 

обучения 

Фаткулина 

С.И.); 

 

2. Экскурсии 

- в 4а классе проведена экскурсия в 

столярную мастерскую, где учитель трудового 

обучения Беркле 

В.Е. рассказал 

обучающимся о профессии плотника и столяра, познакомил 

с материалами и инструментами для обработки древесины, 

с изделиями из древесины 

(классный руководитель Волкова 

Е.А.);  

- ребята 4б класса в 

школьной столовой узнали, где и 

как хранится хлеб, как правильно 

его нарезать (классный 

руководитель Васильева О.В.). 

- Девятиклассники с 

родителями были на экскурсии в 

училище города Новокузнецка, там они посмотрели учебные классы, презентацию 

специалистов училища по овладению 

специальностями «Горничная», «Садовник», 

«Штукатур», «Слесарь-сантехник», «Слесарь-

ремонтник», «Плотник», узнали новую информацию 

о поступлении в училище, написали заявление о 

приеме на обучение.  

 

3. Встречи. 

- 26 апреля прошла встреча обучающихся 9 

класса и их 

родителей с 

профконсультантами Столиной Ольгой Михайловной 

и Кискоровой Татьяной Александровной, 

специалистами государственной службой занятости 

населения города 

Междуреченска. 

Организовала 

встречу Терехова 

Лариса 

Владимировна, 

учитель профессионально-трудового обучения. 
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Обучающиеся познакомились с востребованными 

профессиями на рынке труда нашего города, узнали, как 

встать на учет и какие курсы можно пройти в центре 

занятости населения для получения профессии.  

- 15 января Лариса Владимировна Терехова, учитель 

трудового обучения, подготовила и провела встречу 

ученицы 8 класса Елисеевой Анастасии с мастером салона 

красоты «Эдисон» Каменевой З.М., которая рассказала о 

профессии «Парикмахер».  

 

4. Занятия в соответствии с планом КО 

4.1. 14-15 апреля в школе прошли мероприятия по 

профориентации школьников «День выбора рабочих 

профессий» во время которого: 

- Незамаева Г. Г., классный руководитель 2а класса 

и Фаткулина С. И., учитель трудового обучения, 

познакомили детей 2 класса с профессией «Ремесленник», 

школьники увидели 

разнообразные виды вышивок и попробовали сами 

вышивать способом «Изонить»;  

- Кашкарова Е. С., классный руководитель 2б 

класса, провела классный час-игру «Угадай 

профессию»;  

- Медведева С. В. со своими 

третьеклассниками организовали практическое 

занятие «Уборщик служебных помещений», ребята 

научились проводить генеральную уборку в помещении; 

- Зубарева И. Я., классный руководитель 5а класса, просмотрели презентацию 

«Профессии Кузбасса» и ответили на вопросы викторины; 

- Пахарева Л. В. с ребятами 7а класса участвовали в деловой игре «Мир профессий». 

Классный руководитель рассказала о том, какими личностными и профессиональными 

качествами должны обладать швея, повар, столяр, пекарь, штукатур-маляр;  

- Табачник Н. А., классный руководитель 8а класса, провела занятие «Профессии 

ЖКХ». Подростки узнали о рабочих профессиях: плотник, кровельщик, разнорабочий, 

тракторист, контролер, штукатур –маляр, просмотрели видео-презентацию; 

- в 9 классе прошло практическое занятие по профессии «Столяр» (Креминская Т. 

Ф., Беркле В.Е.). Учителя трудового обучения Беркле В.Е., Терехова Л.В. были на 

экскурсии в краеведческом музее, дети познакомились с проектными работами 

обучающихся школ города. 

4.2.  Проведено анкетирование готовности к выбору профессии среди учащихся, 

охваченных мероприятиями профессиональной ориентации.  

4.3. В рамках «Единого дня профориентации, посвященного Дню Победы»: 
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- прошла встреча профконсультанта ГКУ ЦЗН г. Междуреченска Ольги Сергеевны 

Смолиной с обучающимися 8-9 классов, которую организовала Л.В. Терехова, учитель 

профессионально-трудового обучения. 

Ольга Сергеевна познакомила с 

профессиями Великой Отечественной 

Войны. Ребята узнали, люди какой 

профессии приняли первый удар от 

фашистов, в чём заключалась работа 

связистов или, например, воздушно – 

десантных войск. Какая важная роль в 

победе была у пехоты; 

- в 3 классе ребята играли в 

сюжетно-ролевую игру. Они попробовали 

быть санитарами, накладывали повязки;  

- во 2, 4 классах обучающиеся рисовали 

профессии военных: 

танкист, летчик, 

десантник. Классный 

час, беседа и мастер-

класс прошли в 5, 6,7 

классах. 

 

5. Конкурсы, выставки 

- 9 апреля творческие объединения под руководством педагогов С.И. Фаткулиной, 

В.Е. Беркле, И.Я. Зубаревой, Т.В. Шестаковой приняли участие в XX областном фестивале 

детского творчества коренных малочисленных народов Кемеровской области «ЭЛИМ-

2021», посвященном 300-летию Кузбасса. Работы наших учеников отмечены дипломом и 

благодарственными письмами; 

А также приняли участие в выставках и конкурсах ДПИ: 

- городском конкурсе на лучший светоотражающий элемент «Чем ярче, тем 

безопаснее»; 



- детском творческом конкурсе «Православные традиции» в рамках VII 

Международной православной выставки-ярмарки «Кузнецк Православный» (10-11 февраля 

2021г); 

- Международном творческом фестивале детей с ограниченными возможностями 

«Шаг навстречу»,  

- городском конкурсе токарного мастерства среди обучающихся 7х классов, 

прошедшем 29.03.2021 г.  

- в областном конкурсе профориентационных материалов «Профессия, которую я 

выбираю»  

 

7. Профессиональные пробы 

-в 5б классе дети на профориентационном занятии «Как 

много разных профессий» подбирали предметы, необходимые 

людям разных профессий, смотрели видеоролик, раскрашивали 

рисунки (классный руководитель Куликова И.В.);  

-в 9 классе подростки осваивали профессию 

«Спасатель», учились эвакуировать пострадавшего, применять 

дезинфицирующие средства 

(классный руководитель 

Креминская Т.Ф.); 

- с восьмиклассниками 

проведены проф. пробы по 

профессиям. «Плотник, 

столяр». Обучающиеся 

создали макет приусадебного 

участка и назвали его «Дом 

моей мечты». Занятия 

проводил Беркле В.Е., учитель трудового обучения. 

6. На весенних каникулах 

- для ребят 2а, 3а, 4а классов классные 

руководители совместно с модельной детской 

библиотекой 

провели 

праздник дня 

рождения книги. Сотрудник библиотеки Наталья 

Михайловна познакомила ребят с историей 

праздника, новинками детской литературы. А 

обучающиеся 5 класса играли в игру «Все 

профессии важны», Надежда Викторовна 

рассказала детям о профессиях. 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР   Т.В. Тихонова 

 

 

  



Приложение 1 

 

Отчет  

педагога-психолога по диагностике профессиональной ориентации  

в 7- 9-х классах на конец 2020-2021 учебного года 

Цель: мониторинг готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению через изучение профессиональных интересов, склонностей и 

самооценки. 

Профориентационная диагностика проводилась в мае 2021 года. В обследовании 

приняли участие обучающиеся 7-9 классов (44 человека), в возрасте от 13 до 17 лет. 

Применяемые методики: 

анкета «Мир профессий», «Профессиональные интересы», опросник «Основные 

мотивы выбора профессии» Е.М. Павлютенкова, «Дифференциально-диагностический 

опросник» Е.А. Климова, схема «Хочу – Могу», направленная на изучение уровня 

притязаний и самооценки обучающихся. Данные анкеты "Хочу - Могу" позволяют выявить 

несоответствие между приобретенными умениями и выбором будущей профессии.  

 

Определение основных мотивов выбора профессии старшеклассников 

(по методике Е.М. Павлютенков) 

Данная методика позволяет установить роль основных мотивов при выборе 

профессии: 

1. Социальные: желание своим трудом способствовать общественному 

прогрессу, социальная направленность на высшие общечеловеческие цели и потребности. 

2. Моральные: стремление к совершенствованию своего морального облика, 

духовного мира, развитию нравственных качеств. 

3. Эстетические: стремление к эстетике труда, его красоте, гармонии, восприятие 

прекрасного, получение ощущения радости от деятельности. 

4. Познавательные: стремление к овладению специальными знаниями, познание 

содержания конкретного труда. 

5. Творческие: стремление быть оригинальным в работе, получение 

возможностей для творчества. 

6. Связанные с содержанием труда: четкие знания о процессе труда, 

направленность на умственный и физический труд. 

7. Материальные: стремление получать определенные блага. 

8. Престижные: стремление к профессиям, которые ценятся среди знакомых, 

позволяют достичь видного положения в обществе, обеспечивают быстрое продвижение по 

службе. 

9. Утилитарные: стремление руководить людьми, работа в городе, чистота и 

легкость труда. 

Так как любая деятельность, в том числе и профессиональная, полимотивирована 

(то есть обусловлена рядом мотивов), цель данной методики – выявить ведущие мотивы 

обучающихся (от 1 до 3). 

Результаты проведенного исследования в 7-9 классах: 

-социальные – 2%  

-моральные  

-эстетические 

-познавательные –8% 

-творческие – 2% 

-связанные с содержанием труда – 6% 

-материальные – 48% 

-престижные – 22% 

-утилитарные – 12% 



Таким образом, среди мотивов выбора профессии девятиклассников на первое место 

выступает материальный мотив (этот мотив выявлен как один из ведущих у 44 % 

респондентов) – стремление получать высокую заработную плату и стабильность в 

будущем. 

Второй по популярности мотив выбора профессии – престижный. Он является одним 

из ведущих у 44 % обучающихся. К этому мотиву относится высокая оценка профессии со 

стороны общества и возможность карьерного роста. 

Чуть менее популярен утилитарный мотив – удобство труда. Эти критерии труда 

значимы для 12 % обучающихся. 

Перечисленные мотивы являются внешними, то есть они лежат вне содержания и 

результата самого труда. Преобладание данных мотивов над внутренними могут 

свидетельствовать о личностной незрелости респондентов. 

Те или иные внутренние мотивы выявлены у 25 % опрошены. К более популярным 

из них относятся познавательные мотивы (у 8 % опрошенных) и мотив содержание труда 

(у 6 %) – мотивы личностного роста. Общественная значимость труда является мотивом 

выбора профессии для 2 % опрошенных, творческие мотивы отмечены только у 2 % 

обучающихся. Наименее популярны моральные и эстетические мотивы выбора профессии, 

этот мотив вообще не выбрали обучающиеся.  

Изучение мотивов выбора профессии в 7-9 классах 

 7 «а» класс 8 «а» класс 9 «а» класс 

Куда ты пойдешь учиться после окончания школы? 

в вечернюю школу 1 2 1 

училище 10 6 9 

курсы 2 3 4 

никуда  - 2 1 

куда отправят 1 1 1 

При выборе профессии ты: 

обратишься за помощью к старшим 7 4 6 

 воспользуешься советом сверстников - 1 3 

будешь выбирать сам 6 8 7 

не знаешь, как быть и что делать 1 1 - 

При выборе профессии для тебя главное: 

чтобы много платили  10 6 7 

чтобы профессия нравилась  4 7 7 

чтобы меньше трудиться   1 2 

57% обучающихся 7-9 классов уверенно заявляют, что продолжат свое обучение в 

училище. 14 % респондентов не знают, чем будут заниматься после окончания школы или 

пойдут учиться куда отправят.  

9 % - думают, что продолжат свое обучение в вечерней школе, скорее всего, это 

связано недостаточными знаниями обучающихся и искаженным восприятием информации.  

20% - планируют поступить на профессиональные курсы. 

37% учеников 7-9 классов предполагают обратиться за помощью к старшим при 

выборе будущей профессии, 48% - будут выбирать сами, 5% обучающихся в 7 и 8 классах 

не знают, как поступить и что делать в дальнейшем и лишь 9% воспользуются советом 

сверстников. Наблюдается положительная тенденцию по выбору будущей профессии, чем 

старше ребята, тем более осознанно они подходят к выбору профессии. А также 41% 

обучающихся отмечают, что выбранная профессия должна нравиться, а это относится к 

внутренним мотивам выбора. 

Средний показатель называемых профессий на конец учебного года: в 7 классе 5, в 

8 классе 19, в 9 классе 35 профессий. В начале учебного года отмечалось снижение знаний 

о профессиях на 25%. На конец учебного года отмечается рост знаний и расширение круга 



профессиональных интересов обучающихся. Интересы обучающихся не стабильны. Выбор 

профессий на конец и начало учебного года совпадает у 30% обучающихся 7-9-х классов, 

из них в 62% случаев эти профессии доступны данным обучающимся и соответствуют их 

психофизическому развитию. Адекватный выбор будущей профессии сделали 28 

обучающихся – 62%. Обучающиеся продолжают путать понятия «профессия» и 

«должность», называют: директор, начальник. Не знают правильных названий профессий и 

заменяют их названиями служб: ФСБ, скорая помощь, аварийная, полиция, такси и т.д.  

Согласно полученным результатам, среди опрошенных обучающихся 7-9 классов, 

большинство отдает предпочтение профессиям, связанным с работой с людьми (37 % 

обучающихся). Второе место разделили профессии типа «Человек-техника» (предпочтения 

отдают в основном мальчики) и «Человек-природа» (23% и 27% обучающихся, 

соответственно). К профессиям типа «Человек – художественный образ» выявлена 

склонность у 7 % обучающихся. Обучающиеся данной группы совсем не проявили интереса 

к профессиям, связанным с работой со знаковыми системами (скорее всего, это связано со 

сложным содержанием деятельности профессий данного типа). 

Результаты анкетирования обучающихся 7-9-х классов. 

 

№ п/п Критерии Кол-во 

чел. 

% от общего количества 

опрошенных респондентов 

1.  Не готовы к выбору профессии  5 11 

2.  Низкая готовность к выбору профессии 6 14 

3.  Средняя готовность к выбору профессии 33 75 

4.  Высокая готовность к выбору профессии - - 

Рекомендации 

1. По результатам психодиагностики провести индивидуальные и групповые 

консультации с обучающимися 7-9-х классов. Дать рекомендации относительно 

предпочтительных сфер профессиональной деятельности на основании результатов 

методики «ДДО» Климова (отв. педагог-психолог А.Б.Федорова). 

2. Усилить работу на следующий учебный год по профессиональной ориентации в 

направлении мотивации. Так как, чем менее обучающиеся информированы о мире 

профессий, о своих личностных качествах, тем более доминирующими факторами в выборе 

профессии являются внешние факторы (влияние родителей, материальный доход, 

престижность профессии и др.) В этой связи необходимо последовательно раскрывать 

обучающимся положительные стороны выбора рабочих профессий. К «плюсам» выбора 

рабочей профессии можно отнести:  

- получение востребованной на рынке труда профессии за меньший срок подготовки;  

- получение профессии на бесплатной основе или за доступную плату; 

 - гарантированное трудоустройство в силу нехватки специалистов рабочих 

профессий, особенно в условиях кризиса;  

- ранняя экономическая самостоятельность;  

- сформированность базовых умений и навыков трудовой деятельности, значимых в 

практике повседневной жизни (отв. за профориентацию и педагог-психолог). 

3. С выпускниками, которые не поедут обучаться в училище и их родителями, 

провести консультацию «Альтернативные, доступные профессии, которые можно получить 

в г. Междуреченске» (отв. за профориентацию). 

4. Активизировать взаимодействие родителей и педагогов, оказывающих 

непосредственное влияние на формирование профессионального определения 

обучающихся (отв. за профориентацию). 


